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Аннотация 
В статье рассмотрена возможность применения искусственного интеллекта в области информа-
ционной безопасности. Для этого выделено следующее противоречие предметной области: за-
точенность алгоритмов обнаружения под конкретные уязвимости в коде VS постоянная моди-
фикация кода уязвимостей. Для его разрешения рассматривается объект – программное 
обеспечение с уязвимостями в процессе его разработки, на предмет – способов интеллектуаль-
ного анализа его характеристик. Предложено гипотетическое решение путем применения Тех-
нологии машинного обучения для выявления уязвимостей в программном обеспечении, исполь-
зуемое огромный объем накопленных знаний. Также, приведены возможные признаки 
представлений программного обеспечения, используемые для работы Технологии. 
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Abstract—The article considers the possibility of using artificial intelligence in the field of information 
security. For this, the following domain contradiction was highlighted: sharpening of detection algo-
rithms for specific vulnerabilities in VS code, constant modification of the vulnerability code. To resolve 
the contradiction, an object is considered – software with vulnerabilities in the process of its devel-
opment, for the subject – ways of intellectual analysis of its characteristics. A hypothetical solution is 
proposed through the use of Machine Learning Technology to identify vulnerabilities in software, using 
a huge amount of accumulated knowledge. Also, possible signs of software representations used for 
the operation of the Technology are given. 
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Введение 
Проблема обнаружения уязвимостей в программном обеспечении (ПО) по-

явилась в тот же момент, когда появилось и само ПО. И несмотря на постоянную 
актуальность проблемы, огромный накопленный теоретический и практический 
опыт, существенные риски от использования уязвимостей как для бизнеса, 
так для общества и государства, сама проблема еще далека от ее полного разре-
шения [1]. Ситуация осложняется еще и тем, что информатизация, проникнув 
во все сферы жизнедеятельности, помимо инновационных достижений принесла 
также и множество качественно новых информационных угроз [2]. 

Одной из причин такого положения дел можно считать неразрешенность 
следующего противоречия. С одной стороны, для борьбы с конкретными уязви-
мостями применяются соответствующие алгоритмы их обнаружения [3]. 
При этом, исходя из субъективности понятия «уязвимость», в основу алгоритмов 
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должен быть заложен опыт экспертов [4, 5]. С другой стороны, уязвимости до-
статочно быстро и просто модифицируемы, что не позволяет применять «точ-
ные» и устаревающие правила [6]. 

Разрешение противоречия может лежать в областях Больших данных и Тех-
нологии машинного обучения (ТМО); так, первая сможет учесть огромный накоп-
ленный практический опыт экспертов, а вторая – построить на базе этого опыта 
алгоритмы обнаружения уязвимостей с учетом видоизменений послед-
них (по аналогии с [7, 8]). Далее в статье будет кратко раскрыта методология 
применения ТМО для поиска уязвимостей в ПО. 

 
Виды и задачи Технологии машинного обучения 

ТМО представляет собой способ предсказания результата по входным дан-
ным; при этом, она особо эффективна там, где использование экспертов для ре-
шения этой задачи считается крайне трудоемким. Идея применения ТМО к ПО 
заключается в его интеллектуальном анализе на предмет наличия уязвимостей. 
Рассмотрим более подробно виды ТМО и основные решаемые ей задачи для обос-
нования их применимости в интересах поиска уязвимостей в ПО. 

Все виды систем, реализующих ТМО, можно условно поделить на два: обу-
чение с учителем и без него [9]. К первому виду относятся системы, которые 
обучаются экспериментатором с помощью набора примеров типа «вход-выход» – 
обучающей выборки; зависимость между «входом» и «выходом» и должна быть 
выявлена (например, распознавание изображений). Используя ее, система смо-
жет определять «выходы» для новых «входов», на которые она не была обучена 
ранее. Ко второму виду относятся системы, которые не требуют вмешательства 
со стороны экспериментатора – то есть система сама должна выявить внутренние 
закономерности между объектами данных (например, кластеризовать объекты). 

Типичными задачами, решаемыми ТМО, являются следующие: 
 классификация – отнесение объекта к некоторой категории по набору его 

признаков, как правило в виде ответа – «да/нет» (например, разделение изобра-
жений дорожных знаков на предупреждающие и запрещающие);  

 восстановление регрессии – прогнозирование характеристики объекта 
по его признакам (например, предсказание курса Bitcoin/USD на криптовалютной 
бирже);  

 понижение размерности – уменьшение числа признаков данных (напри-
мер, для упрощения визуализации, экономии выделяемого количества памяти, 
ускорения работы других алгоритмов и т. п.);  

 кластеризация – разделение объектов на группы (например, выделение 
подпрограмм, классов и модулей в машинном коде);  

 выявление аномалий – обнаружение выбросов в наборе данных, для ко-
торых скорее всего нет (в отличии от задачи классификации) обучающих приме-
ров (например, детектирование сетевых атак). 

 
Поиск уязвимостей в коде 

Исходя из видов ТМО и решаемых ею задач, одной из наиболее подходящих 
для обнаружения уязвимостей является задача классификации с помощью обу-
чения с учителем – путем соответствующей реализации программно-аппаратной 
системы (далее – Система). При этом, входными данными может быть описание 
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ПО в одном из его Представлений (некой стадии состояния ПО, которые будут 
описаны далее), обучающей выборкой будет множество известных и искус-
ственно сгенерированных уязвимостей в этом Представлении, признаками – осо-
бенности ПО в Представлении, а результатом – класс уязвимости или просто факт 
ее наличия. Исходя из того, что даже размер исходного кода одной функции ПО 
может колебаться от одной строки до тысячи, то предлагаемая Система должна 
анализировать код частями – путем перемещения некоторого окна от начала и 
до конца каждой функции по всей совокупности файлов исходного кода; также, 
возможно будет оправданным обнаружение каждой из уязвимостей по отдельно-
сти, используя размер перемещаемого окна, равный максимальной длине уязви-
мости данного класса. 

Одним из возможных способов деления жизненного цикла ПО является ав-
торский, заключающийся в прохождения программой следующей последователь-
ности его Представлений [10, 11]:  

Идея – некий идеализированный вид ПО, к которому его конечная реализа-
ция должна стремиться. 

Концептуальная модель – описание ПО в базовых терминах и их взаимосвя-
зях. 

Архитектура – деление ПО на модули, выбор технологий будущей разра-
ботки и т. п. 

Алгоритмы – пошаговое описание работы подпрограмм модулей. 
Исходный код – код реализации алгоритмов на заданном языке программи-

рования. 
Ассемблерный код – описание алгоритмов на языке инструкций процессора. 
Машинный код – бинарный код ПО, готовый для непосредственного выпол-

нения процессором.  
Необходимо отметить, что здесь под ПО понимается классическое, разраба-

тываемое на императивном языке программирования и выполняемое на реаль-
ном процессоре. 

Исходя из вышеизложенного, а также содержащегося в предыдущих иссле-
дованиях, в каждом Представлении возможно возникновение своего типа уязви-
мостей [12, 13, 14] и, следовательно, необходимо создание своей обучающей вы-
борки для Системы. Таким образом, Система может анализировать ПО на каждом 
из Представлений на предмет наличия уязвимостей. Приведем гипотетические 
признаки ПО в каждом из Представлений, которые могут быть использованы 
для ТМО [15]:  

Идея – изначально считается, что уязвимости отсутствуют. 
Концептуальная модель – характеристики базовых элементов и их взаимо-

связь. 
Архитектура – перечень используемых технологий и потоки управле-

ния/данных между модулями. 
Алгоритмы – свойства узлов блок-схемы. 
Исходный код – последовательность синтаксически подобных лексем 

или некоторые его метрики [16]. 
Ассемблерный код – семантика инструкций процессора [17]. 
Машинный код – N-граммы последовательности байт [18].  
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Для последних четырех Представлений в качестве признаков может быть 
также взята топология графа потока управления и набор вызовов внешних функ-
ций (то есть используемый API). 

 
Заключение 

Исходя из накопившейся Best Practice ПО, существующих наработок в дан-
ной области, а также возможностей ТМО, применение последней для обнаруже-
ния уязвимостей может оказаться крайне востребованным. Дальнейшим этапом 
исследования должна стать практическая реализация предлагаемой Системы, 
оценка ее результативности, выбор наилучших алгоритмов, признаков и пара-
метров машинного обучения, а также проверка Системы на реальном ПО во всех 
его Представлениях. 
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